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Дисциплина «Древние языки и культуры» посвящена формированию общелингвистических и общекультурных компетенций, а также развитию у студентов-бакалавров научного подхода к изучению современных языков индоевропейской языковой семьи.
Курс предполагает изучение истории латинского языка, письма и фонетики,
морфологии и синтаксиса латинского языка классического периода его истории (I в. до н. э. –
I в. н. э.).
Особое внимание уделяется изучению синтаксических явлений латинского языка,
знакомству с аутентичными латинскими текстами (памятниками древнеримской литературы), методике перевода с латинского языка на русский.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-5, ОК-7, ОПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; владеть культурой
устной и письменной речи; владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя
знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования латинского языка.
Темы занятий: История латинского языка и латинской литературы. Латинский алфавит. Ударение. Имя существительное. Склонение имен существительных. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Наречие. Местоимения (личные и возвратные, притяжательные, указательные, определительные, вопросительные, относительные, отрицательные). Числительные. Латинский глагол. Залоги, наклонения, времена. Причастия, инфинитивы, супины. Спряжение латинского глагола. Предлоги
и союзы. Простое предложение в латинском языке. Употребление падежей. Употребление
инфинитива. Обороты Accusativus cum infinitivo, Nominativus cum infinitivo. Герундий и герундив. Причастия. Употребление наклонений в независимом предложении. Употребление
времен и наклонений в зависимых предложениях. Косвенная речь. Латинские авторы.
Образовательные технологии: лекционные занятия, практические занятия, лексикограмматический тренинг, тестирование.
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